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Любо!

Духовные ценности
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вести из сёЛ

Сами казаки своим выступлением остались довольны. «Для нас весьма почётно представлять всю Астраханскую область на таком смотре, – делит-
ся своими впечатлениями молодой казак Артём Бондаренко. – Главная сложность в том, что парад впервые проходил на Соборной площади, где вы-
ложена брусчатка. Но мы не робели: ведь в Новочеркасск были командированы наши стар-
шие товарищи, которые неоднократно участвовали здесь в строевых смотрах, – и в результа-
те Астрахань хорошо себя показала». 

О том, что астраханцы выделялись из числа других округов, рассказал и первый замести-
тель атамана Астраханского окружного казачьего общества Алексей Хаюров, который воз-
главлял делегацию в Ростовскую область. «В отличие от некоторых других округов, у нас была 
полная строевая «коробка», мы были хорошо экипированы и продемонстрировали чёткий 
строй и выполнение команд во время прохождения. Думаю, отлично выступить нам помогла 
хорошая военно-строевая подготовка: репетиции в Астрахани Парада Победы, участие в кон-
ных походах и военно-полевых сборах», – отметил Алексей Хаюров. 

Все эти слова подтверждает и руководство Всевеликого войска Донского. Заместитель 
вой  скового атамана Михаил Беспалов назвал прохождение астраханских парадных расчётов 
отлично подготовленным, а самих казаков хорошо дисциплинированными. Отдельные слова 
благодарности прозвучали в адрес Астраханского духового казачьего оркестра, которого нет 
ни в одном округе войска. 

АстрАхАнские кАзАки отлично покАзАли 
себя нА пАрАде-смотре в новочеркАсске

Недавно астраханские казаки вернулись из Новочеркасска, где принимали участие в параде-смотре в честь праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы. Представители нашего региона достойно справились с задачей, чем заслужили похва-

лы со стороны командующего парадом, заместителя атамана Всевеликого войска Донского Михаила Беспалова. 

Андрея Андреевича Ре-
шетникова – казака 

Черноярской станицы – 
тепло поздравляли на тор-
жественной церемонии 
вступления в должность 
главы МО «Село Поды». 
На состоявшихся недавно выбо-

рах в органы местного самоуправле-
ния его победа была убедительной. 
Жители села Поды оказали ему своё 
доверие во второй раз. Отзываются 
о нём земляки как о человеке слова 
и дела, добродушном по отношению 
к людям, выдержанном и коррект-

Во главе села Поды – казак
ном. Трое сыновей главы села – 
спортсмены, один из них, как и отец, 
вырастет и станет добрым казаком. 
Сын Александр дважды участ вовал 
в конных казачьих походах по Астра-
ханской области.

Глава Черноярского района  
Д.М. Заплавнов выразил своё одоб-
рение, подчеркнув, что «в самом 
многонациональном селе рай она, 
где проживают уже многие годы 
турки-месхетинцы, даргинцы, вы-
ходцы из Средней Азии, украинцы и 
русские, греет душу, что на выборах 
одержал победу наш брат-казак, су-
мевший связать все дружественные 
нити межнациональных отношений 
в своём селе». 

Батюшка Вячеслав благосло-
вил Андрея Решетникова (на сним-
ке), подарив ему икону. Кстати, в По-
дах под началом Андрея Решетнико-
ва с прошлого года ведутся рестав-
рационные работы по восстановле-
нию деревянной церкви 1800 года, 
построенной в честь святого князя 
Александра Невского.

Айжамал Алханова

АТАМАН, ШТАБ АСТРАХАНСКОГО ОКРУЖНОГО 
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

А.А. РЕШЕТНИКОВА, А ТАКЖЕ ДРУГИХ КАЗАКОВ, 
ПОБЕДИВШИХ НА ВЫБОРАХ 14 СЕНТЯБРЯ,  

И ЖЕЛАЮТ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ  
НА БЛАГО АСТРАХАНСКОГО КРАЯ!

95 лет назад большевики расстреляли атамана  
И.А. Бирюкова

25 СЕНТЯБРЯ 1919 ГОДА, 95 ЛЕТ НАЗАД, В МОСКВЕ РЕШЕНИЕМ РЕВОЛЮЦИОН-
НЫХ ВЛАСТЕЙ АТАМАН И.А. БИРЮКОВ БЫЛ ПРИГОВОРЁН К РАССТРЕЛУ. В Астрахан-
ской областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской прошла конференция «VI Бирюков-
ские чтения». В ней приняли участие историки-краеведы, преподаватели Астраханской 
консерватории, научные сотрудники Астраханского музея-заповедника, студенты истори-
ческого факультета Астраханского государственного университета, казаки.

Чтения были посвящены памяти выдающегося историка и государственного деятеля, 
атамана Астраханского казачьего войска генерал-майора И.А. Бирюкова. В читальном 
зале библиотеки была открыта фотовыставка, посвящённая 20-летию Разинского хутор-
ского казачьего общества – малой родины атамана.

От Астраханского музея-заповедника с докладом «Казачество от Ивана Грозного до 
Потопа» выступил научный сотрудник Музея боевой славы А.В. Второв, с докладом «Плавучая выставка боевых 
трофеев Первой мировой войны» познакомила аудиторию бакалавр социально-экономических наук, научный со-
трудник отдела истории Краеведческого музея Е.П. Подкопаева. Научные статьи участников вошли в новый сбор-
ник «VI Бирюковские чтения», выпущенный в октябре этого года.

О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕДНЕГО АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА  
ДОСОВЕТСКОЙ ЭПОХИ ЧИТАЙТЕ на 3-й стр.

Преподобный Сергий 
Радонежский – почита-

емый святой православ-
ной церковью. В этом году 
православные всего мира 
отметили 700-летие со дня 
его рождения. Однажды 
митрополит Алексей хо-
тел возложить на него золо-
той крест в награду за тру-
ды, но св. Сергий сказал: 
«От юности своей я не но-
сил на себе золото, в ста-
рости же тем более хочу 
пребыть в нищете», и ре-
шительно отклонил от себя 
эту почесть.
8 октября, в день кончины 

святого, в церкви села Разночи-
новка Наримановского района 
прошла утренняя служба в честь 
Сергия Радонежского. Сюда при-
были казаки Красноярского ста-
ничного общества и хутора Бу-

памяти преподобного сергия радонежского

зан. Священнослужитель иерей 
Игорь провёл молебен. После 
службы прошёл крестный ход и 
состоялся концерт. Праздничное 
настроение подарил всем сель-

чанам ансамбль казачьей песни 
«Красноярская станица». Слу-
шатели тепло принимали арти-
стов.

Татьяна Ларченко. Фото А. Сошина

Праздник украсили показательные 
выступления казаков

Казачья удаль и сноровка всегда вызывали восхищение и ува-
жение. Самые лучшие казаки были в почёте и у стариков, и сре-
ди подрастающего поколения. Так было, так есть и так будет. В по-
гожий осенний день на участке «Золотой», где проходил празд-
ник День района, казаки Астраханского окружного казачьего обще-
ства Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 
и конно-спортивной школы «Исток» представили показательные вы-
ступления с элементами джигитовки и упражнение с шашкой на ска-
ку. Командовал показательными выступлениями походный атаман  
М.Я. Гриднев. Владение шашкой на скаку, рубка хвороста, работа 
на коне с исполнением акробатических номеров вызывали бурные 
аплодисменты участников праздника. А когда на поле вышли Вале-
рий Плаксин и Александр Яцков и стали фланкировать (работать 
шашками), аплодисменты не смолкали. Красноярцы со всех сторон 
кричали «Любо!», благодарили казаков за смелость, риск, умение ра-
ботать вместе с верным другом конём.
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осенний пРизыв

ГоРЯчаЯ точка

кстати

Вторым домом для них стала 
Россия. Наверное, нет региона, 
куда бы не приехали несчастные,  
лишённые родного крова люди. 
Самое большое число бежен-
цев приняла Ростовская область. 
Здесь, рядом с украинской грани-
цей спасатели развернули четыре 
палаточных лагеря – своеобраз-
ные перевалочные пункты для пе-
реселенцев. 

В одночасье приграничная 
территория стала зоной особого 
внимания для силовых структур 
и органов правопорядка. Не оста-
лись в стороне и астраханские ка-
заки. 

«Ни минуты не раздумывали, 
когда нам предложили поехать по-
мочь патрулировать на границе. 
Люди мы опытные, прошли в своё 
время огонь и воду в самых раз-
ных командировках. Мои ребята 
показали, на что способны во вре-
мя крымских событий. Поэтому и 
отправились на помощь погранич-

кАзАки из АстрАхАни пАтрулировАли 
нА грАнице с укрАиной

Украина. В последнее время, пожалуй, одна из самых го-
рячих точек на карте мира. Самая настоящая граждан-

ская война, где брат идёт на брата, сосед ненавидит сосе-
да, а жители одной области едут убивать жителей из дру-
гой. Здесь гибнут мирные граждане – женщины, старики и 
дети. Разрушенные дома, безымянные могилы и сломан-
ные судьбы. Количество беженцев давно считают сотнями 
тысяч.

никам», – рассказывает атаман го-
родского общества Андрей Тыч-
кин. 

Боевые товарищи его поддер-
живают, считают, что это их муж-
ской долг: «Если не мы, то кто?»

Командировка длилась 14 
дней, ходили с пограничниками 
в наряд, дежурили по ночам. При 
себе только сапёрная лопатка и 
нагайка – большего не разреша-
ет законодательство. На вопрос, 
не страшно ли без оружия – улы-
баются: «Командировка у нас 
не первая, все прошли не толь-
ко срочную службу, но и службу в 
полиции, были и в Дагестане, и в 
Чечне. Свист пуль и звук разрыва-
ющихся снарядов нам, можно ска-
зать, родной. Если что, то и голы-
ми руками сможем взять врага». 
К счастью, применять свои бое-
вые навыки не пришлось, воен-
ные действия велись на украин-
ской стороне. Несколько раз за-
держивали перебегающих грани-

цу, но это были напуганные, за-
плутавшие беженцы. 

«В целом командировка про-
шла спокойно. Хотя я долго при-
выкал к постоянным взрывам 
бомб и снарядов. Совсем рядом 
разбомбили село Успенку. Нико-
му не пожелаю оказаться в цен-
тре войны. Особенно жалко де-
тей, много совсем малышей. За 
что же им такие испытания?» – 
сетует казак Артём Бондаренко. 
Он поехал в командировку впер-
вые, но, несмотря на юный воз-

раст, наравне со старшими това-
рищами испытал на себе все её 
тяготы. Спал в палатке, готовил 
пищу для себя и на отряд и, ко-
нечно, тоже заступал на боевое 
дежурство. 

Сейчас лагерей для беженцев 
на границе нет, их расформирова-
ли. Наступили холода, некоторые 
переселенцы отправились к сво-
им заброшенным домам, а многие 
разъехались по всей России и об-
живают новое жильё вдали от ро-
дины. От предавшей их родины. 

мнение

По плану, который согласован 
с руководством Всевеликого вой-
ска Донского, из Астраханской об-
ласти в казачью сухопутную бри-
гаду, дислоцирующуюся в Вол-
гограде, направляются пять при-
зывников. Сейчас молодые каза-
ки проходят обязательный осмотр 
у врачей, а в ноябре отправятся к 
месту службы. 

Многие ребята заранее готови-
лись к армии и будут достойно пе-
реносить тяготы армейской служ-
бы. Например, Антон Мещеряков 
из Красного Яра входит в состав 
казачьего пограничного пат руля, 
участвует в охране государствен-
ной границы России с Казахста-
ном. Трудностей он не боится, 
служить идёт с удовольствием.

Красноярский атаман Васи-
лий Бурлицкий своего подопечно-
го характеризует положительно. 
«Хороший парень, ответственный, 
хоть и немного горячий. Но это 
для мужчины даже плюс. За него я 
спокоен, физическая подготовка у 
Антона достойная, нашим красно-
ярским казакам за него стыдно не 
будет», – отмечает глава красно-
ярского казачьего общества. 

Антон и его товарищи попадут 
в Волгоградскую казачью брига-
ду. Однако среди астраханских ка-
заков есть желающие служить в 
морской пехоте или в десанте.

в Армии слАбАкАм не место
С 1 октября в Российской Федерации Указом Президента Владимира Путина начался осенний призыв. Он 

продлится вплоть до 31 декабря. В основной состав призывной комиссии по Астраханской области вошёл 
Виктор Хайрулик – директор Центра военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения  
к военной службе. 

Не надо бояться трудностей!
 Егор Угаров – бывший руководитель молодёжной казачьей организации «Астраханцы». 

Он ушёл в армию весной этого года: 
– Я советую ребятам побольше узнать о конкретной части, куда они собираются идти на службу. Бояться не надо. 

Главное, показать всё, на что ты способен, не робеть. Я мечтал попасть в 56-ю Отдельную десантно-штурмовую брига-
ду в Камышине. И моя мечта, к счастью, сбылась. Часть наша – казачья, донская. 

Служба для меня – это новый этап в жизни. Первое время очень напрягало отсутствие «гражданской» свободы: 
распорядок дня, нет вольных перемещений – куда захотел, туда и пошёл, что захотел, то и делаешь. Нужно соблюдать 
субординацию, на обед ходить строем, в казарму – строем, на занятия – тоже строем. По родителям очень скучал. Не 
скрою, что было трудно психологически. Но сейчас стало намного интересней. С 1 сентября по 10 октября мы были на 
полигоне, стреляли, метали гранаты, совершали марш-броски в полном обмундировании. 

Кстати, то, что я из Астрахани, мне очень помогло. На полигоне стояла страшная жара, а приходилось бегать в ка-
ске, форме, бронежилете и с оружием. Ребятам из средней полосы и с Севера было намного сложнее, они к такой по-
годе не привыкли. 

На данный момент временно исполняю обязанности командира отделения, готовлюсь совершить свой первый пры-
жок с парашютом. Я в отдельной разведроте. Нас готовят к тому, чтобы мы, попав в тыл противника, смогли выполнить 
определённый вид разведки. Это очень интересно. Каждый день узнаёшь что-то новое.

В воскресенье посещаем с товарищами Бригадный храм, он назван в честь Ильи-пророка – это небесный покрови-
тель десантников. 

Всем ребятам-астраханцам передаю огромный привет, через девять месяцев встретимся. Служить не бойтесь, но 
помните – слабакам здесь не место!

НА СНИМКЕ: казак Егор Угаров служит Родине честно и трудностей не боится.

900 молодых астраханцев пополнят российскую армию и флот 
до конца 2014 года. Среди них впервые за много лет будут и пар-
ни из дагестанских и чеченских семей. К воинской службе там 
особое отношение, ведь Россия наш общий дом. Воинскую служ-
бу наши призывники будут проходить в частях Южного военно-
го округа. Самых перспективных направят в учебные подразде-
ления, где ведётся подготовка сержантов – первых помощников 
офицеров.

Больные армии не нужны, а вот уклонисты ответят по Зако-
ну. Об этом шел разговор на традиционной встрече работников 
областного и районных военных комиссариатов, медиков, поли-
ции и муниципальных властей. Анализ весеннего призыва пока-
зал – парни из Астраханской области достойно исполняют свой 
долг. Уклонистов стало меньше на 26 процентов. Стало невыгод-
но прятаться от армии, тем более что отсрочка для учащихся кол-
леджей продлена. 

«В этом году внесены изменения в закон, т.е. граждан до 27 
лет, которые уклоняются от армии, запрещено брать на муни-
ципальную государственную службу. Будет введено и ещё одно 
новшество в этом году – раньше в колледжах отсрочка была 
только до 20 лет, то есть ребята не успевали окончить учебу. 
Сейчас отсрочка продлена до полного окончания учебы», – по-
яснил военный комиссар Астраханской области Геннадий Мат-
веев.

 Таким образом, тем, кто мечтает о карьерном росте и прес
тижной работе, армия даст настоящую путевку в жизнь. Со 
злостными же нарушителями закона в воинской обязанности и 
военной службе разберется Следственный комитет. По итогам 
весенней кампании уже осуждено 16 злостных уклонистов, в 
том числе и по уголовной статье. Особое внимание уделено здо-
ровью призывников. Впереди всех Красноярский и Володарский 
районы.

Уклонистов запрещено принимать на госслужбу В селе Вязовка 
открылся храм

В селе Вязовка Чернояр-
ского района 9 октя-

бря  состоялось вели-
кое торжество – открылся 
православный храм свя-
того апостола Иоанна Бо-
гослова. Строительство 
храма было начато в 2009 
году с подачи главы Чер-
ноярского района, каза-
ка Д.М. Заплавнова.
Утром сам епископ Ахту-

бинской и Енотаевской епархии 
владыка Антоний провёл освя-
щение храма и архиерейское 
богослужение, обратившись к 
прихожанам: «Спустя долгие-
долгие годы состоялась первая 
литургия в Вязовке, а для кого-
то она вообще прошла впервые 
в жизни, и может, не совсем по-
нятен этим людям её смысл. Но 
даже уже просто стоя здесь, вы 
выражаете почтение к Богу, а от 
него, увидевшего вас, получите 
благодать Божью». 

(Окончание на 4 стр.)

В Волгоград –  
с казачьми песнями

Артисты астраханского ан-
самбля традиционной казачьей 
песни вернулись из Волгограда, 
где прошел Всероссийский фоль-
клорный фестиваль-конкурс тра-
диционной казачьей культуры 
«Станица». Творческие коллекти-
вы России, Украины представили 
многообразные жанры песенного 
казачьего фольклора, культуры.

Для профессионалов и люби-
телей народной культуры были 
организованы круглый стол, по-
священный проблемам сохране-
ния традиционной песенной куль-
туры, а также тематические семи-
нары.

Завершился фестиваль за-
ключительным гала-концертом, в 
котором приняли участие казачьи 
коллективы Волгоградской обла-
сти, России, Украины. Среди них 
и наш ансамбль традиционной 
песни астраханских казаков.
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казачий каДетский коРпус имени атамана и.а. биРюкова

из тени забвениЯ

Корпус работает чуть более месяца, и вполне 
естественно, что возникают притирочные момен-
ты, разногласия. Чтобы процесс адаптации прохо-
дил нормально, внимание к учебному заведению 
должно быть особенно серьёзным. На Совете ата-
манов Константин Маркелов дал поручение регу-
лярно посещать корпус, общаться с ребятами, де-
литься опытом. Рекомендация не забывать воспи-
танников корпуса была адресована не только ата-
манам хуторов и станиц, но и казачьим священ-
нослужителям. Находясь в казачьем корпусе, Кон-
стантин Маркелов показал личный пример: прочи-
тал небольшую лекцию для казачат, а заодно и по-
общался с учителями и родителями.

Педагогический состав учебного заведения 
подготовил для атамана целый перечень во-
просов. Учителя биологии интересовало, будет 
ли построена во дворе корпуса теплица, чтобы 
опытным путём изучать растения, а также при-
влекать ребят к труду. «Теплицу будем строить 
все вместе – так в ней будет интересней рабо-
тать», – ответил Константин Маркелов. «По-
скольку наш корпус оснащён современным ком-
пьютерным оборудованием, весь методический 
материал пришёл в электронном виде, – сооб-
щил преподаватель иностранного языка. – Но 
ведь наглядные материалы должны быть разве-
шаны в кабинете – определённая информация 
должна быть постоянно перед глазами». Кон-
стантин Маркелов с этим согласился и поручил 
министерству образования и науки области рас-
смотреть вопрос об оснащении корпуса. Внима-
тельно отнёсся атаман и к просьбе приобрести 
для ребят комплект духовых инструментов, тем 

о хрАме, дисциплине 
и присяге

Окружной атаман Константин Маркелов в ходе рабочей поездки пообщался с учителя-
ми, родителями и воспитанниками казачьего корпуса имени И. Бирюкова, ответил на их 

многочисленные вопросы. Они касались образовательного процесса, дисциплины и цере-
монии присяги, которая состоится 31 октября.

более что задача создать на базе учреждения 
ансамбль была поставлена ещё в мае.

Родители воспитанников за образовательный 
процесс практически не переживают. Правда, у 
некоторых учеников из отдалённых сёл возник-
ли проблемы с успеваемостью – программа слиш-
ком сложная. Для таких ребят родители попроси-
ли атамана и директора корпуса Анатолия Плуж-
никова выделить время для индивидуальных заня-
тий. «Идея здравая, – согласился Маркелов. – Од-
нако надо проработать и вопрос о поощрении учи-
телей, которые будут заниматься с учениками вне 
уроков». 

Кстати, свободного времени у воспитанников 
почти нет. Помимо учёбы, ребята заняты конной и 
военно-строевой подготовкой, занятиями по исто-
рии и быту казачества, с ними общается духовник. 
Много времени уходит и на подготовку к церемо-
нии принятия присяги. 

Сами же ребята хотели знать, когда построят 
часовню, будут ли на праздники приглашать дево-
чек и какие привилегии у воспитанников корпуса 
при поступлении в другие учебные заведения. От-
веты были даны сразу же. Строительство неболь-
шого храма планируется начать через год, на по-
жертвования, всем миром. Что же касается приви-
легий, то у кадетов они, безусловно, будут при по-
ступлении в военные учебные заведения. «Дево-
чек мы, конечно, планируем приглашать на празд-
ники. Первое крупное событие – рождественский 
бал, так что у вас ещё есть время подготовиться и 
научиться танцевать», – сообщил казачий атаман.

кРуЖок

Недавно мастер декоративно-прикладного ис-
кусства Лидия Осипова провела здесь мастер-
класс. Ребята учились делать своими руками про-
стую тряпичную куклу-веснянку, название которой 
говорит само за себя. По традиции веснянку изго-
тавливали из ярких и нарядных тканей и дарили 
детям на Пасху, те подвешивали её за ниточку и 
водили, как марионетку. Или прикрепляли к одеж-
де на пуговицу. Веснянка была куколкой одного 
дня, а потом её сжигали.

В пасмурные дни осени образ веснянки – за-
дорной, яркой, жизнерадостной – принес всем 
поистине весеннее настроение. Кадеты первого 
взвода, учащиеся 5 класса с удовольствием ма-
стерили веснянки, украшали каждый на свой вкус и получили заряд положительных эмоций. Мастер-
класс по декоративно-прикладному искусству позволил его участникам соприкоснуться с истинным на-
родным творчеством, познакомиться с опытом мастера, накопленным годами. А привезённые Лиди-
ей Осиповой славянские куклы-обереги, сделанные ее руками, захватили внимание ребят. С большим 
интересом они рассматривали кукол и слушали рассказы мастера про каждую из них. Славянскими 
куклами-оберегами не только украшали интерьер или играли, они всегда были помощницами в быту 
наших предков. Куколки делались по случаю народных праздников в качестве подарков или обрядовых 
символов к семейным событиям, таким, как свадьба или рождение ребенка, а также просто изготавли-
вались в качестве спутниц-хранительниц спокойствия, здоровья, достатка, любви. 

Е. Глазкова

Делали веснянки в середине осени
Настоящий казак должен знать и уметь многое – не только шашку в руках держать уме-

ло, но и пуговицу с ниткой. Эти простые житейские истины постигают кадеты казачьего 
корпуса. 

Имя этого человека 
было когда-то извест-

но каждому астрахан-
цу: оно не только олице-
творение рухнувшей им-
перской власти, но и пре-
данности делу всей жизни 
– казачеству. Иван Алек-
сеевич Бирюков – атаман, 
общественный деятель, 
историк-исследователь, 
потомственный казак, че-
ловек удивительной судь-
бы. 
Иван Алексеевич Бирюков ро-

дился в 1856 году в обычной каза-
чьей семье в станице Грачёвской 
Енотаевского уезда. С раннего дет-
ства маленького Ивана воспитыва-
ли в лучших казачьих традициях, и 
по окончании начального образо-
вания он поступил в Новочеркас-
ское юнкерское училище. По его 
окончании в 1882 году Бирюков по-
ступает на службу в Астраханский 
казачий полк. Здесь молодой казак 
дослужился до войскового старши-
ны. Бирюков пользуется большой 
популярностью и доверием насе-
ления, и его не раз избирают в Го-
родскую Думу, где открылся талант 
Бирюкова как общественного дея-
теля.

К тому периоду жизни Ивана 
Алексеевича относится и состав-
ленная им по крупицам «История 
Астраханского казачьего вой ска». 
Этот объемный труд, собран-
ный в войсковых архивах Санкт-
Петербурга, Москвы, Самары и 
других городов России, на сегод-
няшний день является самой пол-
ной историей Астраханского каза-
чества.

В возрасте 55 лет 23 сентября 
1912 года Иван Алексеевич Би-
рюков произведен в чин генерал-
майора с увольнением в запас по 
возрасту. Освободившись от не-
легкого бремени военного чело-
века, Иван Алексеевич полностью 
посвятил себя делам общества. 30 
декабря 1912 года его избирают в 
гласные Городской Думы, а 8 фев-
раля 1913 года он становится чле-
ном Городской Управы.

Весной 1917 года в Астрахани 
был образован Временный губерн-
ский комитет, который возложил на 
себя функции по управлению гу-
бернией. Встает вопрос о выборе 
губернатора, и большинством го-
лосов народ избирает Бирюкова.

В стране обостряется кризис 
власти: Временное правительство 
не может обеспечить ни экономи-
ческой, ни политической стабиль-
ности. Смута охватывает страну. В 
это время Бирюков принимает курс 
на стабилизацию экономики в род-
ной губернии. Он разрешает про-
довольственный улов рыбы, кото-
рый обеспечил жителей необходи-
мым минимумом, также создает-
ся городская милиция, задача ко-
торой предотвратить все преступ-
ные явления и, в первую очередь, 
спекуляцию. Этими мерами Бирю-
ков стабилизирует накал страстей 
в Астраханском крае.

Атаман Иван Бирюков:

Жизнь свою  
полоЖил  
нА слуЖбу  
родному войску

Главной военной силой, на ко-
торую возлагал надежду Иван 
Алексеевич, были его собратья – 
казаки. Бирюков работал в ко-
миссии по рассмотрению вопро-
са о принятии калмыков в каза-
ки, а 3 октября был избран атама-
ном Астраханского казачьего вой-
ска. В начале ноября 1917 года в 
стране грянула социалистическая 
революция. Установление Совет-
ской власти в Астрахани сопро-
вож далось вооруженным противо-
стоянием между казачеством и ло-
вецким, крестьянским населением 
губернии. Казачество в этой борь-
бе проиграло, «казаки вынужде-
ны были отступить из Астрахани и 
двинуть… в Калмыцкую степь, для 
дальнейшего движения на Дон». 
Воевать со своим народом Бирю-
ков не мог, но время диктовало 
свои условия.

Иван Алексеевич Бирюков при-
бывает в станицу Замьяновскую, 
где пытается выработать дальней-
шую стратегию противодействия 
советской власти. Но казаки, вер-
нувшиеся с полей первой мировой 
войны, в тот момент не поддержа-
ли своего атамана. Дальнейшая 
судьба казачьего атамана была 
предрешена.

Бирюкова судил Астраханский 
ревтрибунал «за контрреволюци-
онное выступление против Совет-
ской власти». Иван Алексеевич 
был приговорен к 25 годам лише-
ния свободы. В 90-х годах, когда 
были открыты репрессивные до-
кументы, было обнаружено, что 
25 сентября 1919 г. в Леонтьев-
ском переулке в Москве в немец-
ком представительстве был про-
изведен заранее подготовленный 
взрыв. 2 октября 1919 г. «Извес-
тия» сообщают: «В ответ на бро-
шенные в Москве бомбы в Сара-
тове Чрезвычайная Комиссия рас-
стреляла 28 человек...». Среди них 
значится фамилия Ивана Алексе-
евича Бирюкова.

«Станичники! Всю жизнь 
свою положил на службу род-
ному войску. Вы это знаете. У 
меня чиста совесть по отно-
шению к вам. Ваши нужды, ваша 
печаль были близки мо ему серд-
цу, и вы не можете меня упрек
нуть ни в чем… Прошу вас про-
стить меня…» – это последние 
слова Ивана Алексеевича Бирю-
кова, обращенные к казакам, слу-
жению которым он отдал все свои 
силы и жизнь.

В. Яковлев
kazaki_2011@list.ru
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Казанская икона спасла Астрахань от шайки разбойников
Первоначально появление храма в честь Казанской 

иконы Божией Матери в Астрахани относится к началу XVII 
века. В 1614 году для освобождения Астрахани от засев-
шей здесь разбойничьей шайки атамана Заруцкого был по-
слан воевода князь Иван Никитич Одоевский со списком от 
чудотворного образа Казанской Божией Матери. При пер-
вых известиях о приближении рати, во главе которой была 
сама Матерь Божия, Заруцкий бежал из Астрахани, а жи-
тели города радостно, с крестным ходом встречали Казан-
скую икону Божией Матери, почитая Её за свою избави-
тельницу. В честь этого образа над восточными проездны-
ми вратами кремля был сооружён каменный храм, ворота 
и башня под ним в честь «Пречистыя Богородицы Казан-
ския» получили наименование Пречистенских. Сама икона 
Казанской Божией Матери ещё ранее была перенесена в 
Успенский собор и долгое время хранилась здесь.

Строительство же Казанского храма на Селениях закон-
чилось в 1769 году. Колокольня каменная была пристроена 
позже, в 1782 году. Большое несчастье постигло Казанский храм в 1858 году. В ночь на 1 августа случился в 
Астрахани страшный пожар. Сама церковь сгорела настолько, что остались одни каменные стены. В том же году 
Казанский храм был восстановлен на средства, собранные от жертвователей. 

Храм Казанской иконы –  
один из древних в Астрахани

в селе вязовка открылся храм
(Окончание. Начало на 1 стр.)

У церкви собралось много прихожан, казаков и гостей нашего района, 
тут же крутились дети. Лица собравшихся были счастливы. На скамееч-
ках расположились старые женщины, даже на своём веку не помнят они 
такой радости общей от прославления православной святыни на черно-
ярской земле. Тут же на ступенях отец Вячеслав из Старицы и отец Алек-
сий из Ахтубинска исповедовали желающих. В храме великолепно испол-
нял молитвенные песнопения церковный хор из Никольского. В чистые го-
лоса девочек вплетались громогласные мужские, улетая, будто в небеса, 
которые в этот день на загляденье были так же чисты, и это было поисти-
не красиво.

– Преставление святого апостола Иоанна Богослова приравнивается 
ко второй Пасхе, – делится батюшка Вячеслав. Он вместе с протоиереем, 
благочинным церквей Правобережного округа Ахтубинской и Енотаевской 
епархии Александром из Никольского, будущим настоятелем вязовского 
храма отцом Стефаном, иконописцем – отцом Владимиром, отцом Оле-
гом из Ушаковки провели с владыкой богослужение, прославляя апос тола 
Иоанна, особо любимого Спасителем за жертвенную любовь и девствен-
ную чистоту.

Дмитрий Михайлович Заплавнов тепло поблагодарил всех, кто участ-
вовал в воздвижении храма в его родном селе. Те самые «кирпичики и ка-
мушки» – средства и помощь земляков и не только – и дали миру новый 
храм христианам, освящённым светом веры в Бога, а значит, в любовь, 
без которой, по учению Иоанна Богослова, не сможет человек приблизить-
ся к Богу. «Ещё одна свеча зажглась», – так говорят православные, когда 
поднимаются над Русью купола новой церкви. Ещё одна свеча зажглась...

Айжамал Алханова

Это стало началом конца вели-
кой смуты. В то лихолетье русское 
государство было на волоске от ги-
бели, а народ – от порабощения. И 
только чудо – невероятное и одно-
временно зримое – спасло страну, 
сохранило нацию.

Если мы внимательно посмот-
рим на историю страны, то увидим, 
что каждый раз накануне трагиче-

зАступницА и исцелительницА
4 ноября отмечается день Казанской иконы Божией Матери («Осенняя Казанская») – в 

память о том, как 4 ноября 1612 г. войска народного ополчения, собранные Кузьмой 
Мининым, ведомые князем Димитрием Пожарским и осененные чудотворным обра-
зом Казанской Божьей Матери, выбили польских захватчиков из Китай-города.

ских периодов вражеских наше-
ствий или смуты страна обретала 
– часто чудесным способом! – но-
вый образ Богородицы. Явление 
Казанского образа Божьей Матери 
не исключение. 

В этот день кланяются чудо-
творной Казанской иконе Божи-
ей Матери – одной из самых чти-
мых в Русской православной церк-
ви. Согласно преданию, после по-
жара в Казани в 1579 году, уничто-
жившего часть города, девятилет-
ней Матроне явилась во сне Бого-
родица, велевшая откопать ее ико-
ну на пепелище. Девочка послу-
шалась, а на месте явления иконы 
был впоследствии построен Бого-
родицкий девичий монастырь. Его 
первой монахиней стала сама Ма-
трона. С чудотворной иконы было 
сделано несколько списков. Один 

из них был отправлен в Москву 
царю Ивану Грозному, другой при 
Петре Первом был перенесен в 
Санкт-Петербург. К 19 веку Казан-
ский образ стал самой почитаемой 
на Руси иконой

В начале 20 века Казанская 
икона пропала. Некто Варфоло-
мей Чайкин похитил ее из Богоро-

дицкого монастыря, продал оклад 
и драгоценности, а саму икону сжег 
в печи. Однако существует леген-
да, что благодаря привычке игу-
меньи монастыря на ночь подме-
нять настоящую икону точным спи-
ском, вор похитил и уничтожил все-
го лишь копию, а подлинник сохра-
нился.

На Руси праздник Казанской 
иконы Божией Матери всегда был 
важной датой. Он считался своего 
рода рубежом между осенью и на-
стоящей зимой. С этого дня ждали 
наступления морозов. О том, како-
вы они будут, судили по приметам. 
Если осенью снимали хороший 
урожай, то готовились к суровой 
зиме. Если же на Казанскую пойдет 
дождь, то ожидали скорого наступ-
ления зимы. «С Казанской мороз 
не велик, да стоять не велит», – го-
ворили наши предки. В это же вре-
мя можно было обновить санный 
путь: «Выезжай в Казанскую на ко-
лесах, а полозья в телегу клади».

Начальник отдела развития про-
фессионального искусства и образо-
вания министерства культуры Оль-
га Отраднова сказала, что звонар-
ное искусство в последние десяти-
летия в России динамично разви-
вается: «Нам приятно принимать на 
астраханской земле в Год культуры 
фестиваль колокольных звонов, ко-
торый направлен прежде всего на 
популяризацию православной куль-
туры».

10 октября участник фестиваля, 
руководитель школы колокольного 
звона при Казанском соборе в Вол-
гограде звонарь Александр Морёнов 
на площади храма Христа Спасите-
ля при Христорождественском жен-
ском монастыре в селе Красный Яр 
провёл мастер-класс по колокольно-
му звону. 

На встречу со звонарём, ко-
торый знакомил жителей с древ-
ним звонарским искусством, приш-
ли прихожане, пограничники, каза-
ки, учащиеся школ села, учителя. 
Священно служитель церкви отец 
Александр поблагодарил всех за 
стремление поближе узнать право-
славную культуру. Он вручил бла-
годарственные письма погранични-
кам за помощь, оказанную приходу. 
Также здесь, на площади, работники 
межпоселенческой районной библи-
отеки организовали выставку «Воз-
высились купола златые», где все 
желающие смогли ознакомиться с 
подборкой книг на эту тематику.

Звонарь Александр рассказал 
участникам встречи о колоколах, 

Колокольный звон над Красным Яром
С 9 по 11 октября в Астрахани проходил фестиваль колокольных звонов «Южные звоны». На 

церемонии открытия фестиваля присутствовали представители министерства культуры, 
Астраханско-Камызякской епархии, звонари, научные деятели, музыковеды.

их значении в жизни православных 
приходов. Он не только интерес-
но и подробно изложил факты пра-
вославной культуры, но и показал 
слушателям деревянное било, про-
образ теперешних колоколов. И сей-
час на Афоне на службу зовут паст-
ву не колокольным звоном, а удара-
ми деревянного молотка по билу. 

Потом мастер дал попробовать 
всем желающим позвонить. Ска-
жу, что не все смогли овладеть аза-
ми игры, а вот два ученика Красно-
ярской школы № 1 Георгий Ветлугин 
и Иван Белянин так уверенно и кра-
сиво звонили, что показалось, буд-
то их руками водил мастер. Побы-
вали ученики и на церковной коло-
кольне, где А. Морёнов продолжил 

мастер-класс. Долго ещё над селом 
плыл прекрасный трезвон в его ис-
полнении.

Три дня над Астраханью плыл 
малиновый звон, который дарили 
нам звонари из Москвы, Архангель-
ска, Краснодарского края, Волгогра-
да и Астрахани. Священник Роман, 
председатель миссионерского отде-
ла Астраханско-Камызякской епар-
хии на фестивале отметил, что твор-
ческий потенциал православия ве-
лик: «Практически все русские музы-
кальные произведения созданы на 
основе православной культуры. Они 
глубоко отражают величие и духов-
ность нации». И с этим нельзя не со-
гласиться.

Татьяна Ларченко


